Ученый Совет
Приемная проректора по культурно-воспитательной и
социальной работе
Объединенный профсоюзный комитет

sovet@bstu.ru
kvr@bstu.ru
profcom@bstu.ru

УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Архитектурный институт
Инженерно-строительный институт
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Институт технологического оборудования и
машиностроения
Институт экономики и менеджмента
Транспортно-технологический институт
Химико-технологический институт
Институт магистратуры
Институт заочного образования
 Сектор по методической работе ИЗО
Подготовительный факультет для иностранных граждан
Колледж высоких технологий
Военный учебный центр имени Героя Советского Союза
генерала армии Н.Ф. Ватутина

ai@bstu.ru
isi@bstu.ru
ieitus@bstu.ru
itom@bstu.ru
iem@bstu.ru
tti@bstu.ru
hti@bstu.ru
im@bstu.ru
izo@bstu.ru
dist@bstu.ru
pfi@bstu.ru
kvt@bstu.ru
milvuc@bstu.ru

Кафедры
Белгородский филиал Международной кафедры ЮНЕСКО
Кафедра автомобильных и железных дорог
Кафедра архитектурных конструкций
Кафедра архитектуры и градостроительства
Кафедра безопасности жизнедеятельности
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра высшей математики
Кафедра городского кадастра и инженерных изысканий
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях
Кафедра иностранных языков
Кафедра информационных технологий
Кафедра маркетинга
Кафедра материаловедения и технологии материалов
Кафедра менеджмента и внешнеэкономической
деятельности
Кафедра механического оборудования
Кафедра начертательной геометрии и графики
Кафедра подъемно-транспортных и дорожных машин

unesko@bstu.ru
agd@bstu.ru
ak@bstu.ru
arch@bstu.ru
bg@bstu.ru
buia@bstu.ru
maths@bstu.ru
gkii@bstu.ru
das@bstu.ru
zvchs@bstu.ru
kafin@bstu.ru
it@bstu.ru
m@bstu.ru
mitm@bstu.ru
mivd@bstu.ru
mo@bstu.ru
ngg@bstu.ru
ptidm@bstu.ru

Кафедра программного обеспечения вычислительной
техники и автоматизированных систем
Кафедра промышленной экологии
Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации
Кафедра социологии и управления
Кафедра стандартизации и управления качеством
Кафедра стратегического управления
Кафедра строительного материаловедения, изделий и
конструкций
Кафедра строительства и городского хозяйства
Кафедра теоретической и прикладной химии
Кафедра теоретической механики и сопротивления
материалов
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции
Кафедра технической кибернетики
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра технологии стекла и керамики
Кафедра технологии цемента и композиционных
материалов
Кафедра технологических комплексов, машин и
механизмов
Кафедра физики
Кафедра физического воспитания и спорта
Кафедра финансового менеджмента
Кафедра экономики и организации производства
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью
Кафедра эксплуатации и организации движения
автотранспорта
Кафедра электроэнергетики и автоматики
Кафедра энергетики теплотехнологии

povtas@bstu.ru
pe@bstu.ru
rki@bstu.ru
soc@bstu.ru
siuk@bstu.ru
su@bstu.ru
smik@bstu.ru
sgx@bstu.ru
tiph@bstu.ru
tmism@bstu.ru
timn@bstu.ru
tgv@bstu.ru
tk@bstu.ru
tm@bstu.ru
tsk@bstu.ru
tckm@bstu.ru
tkmm@bstu.ru
f@bstu.ru
sport@bstu.ru
fm@bstu.ru
eop@bstu.ru
eiun@bstu.ru
eoda@bstu.ru
eia@bstu.ru
et@bstu.ru

Структурные подразделения
Общий отдел
Центр довузовской подготовки
 Подготовительные курсы
Департамент образовательной политики
 Учебный отдел
Отдел образовательной деятельности в регионах
Центр развития онлайн образования
Управление научно-исследовательских работ
 Отдел научно-технической информации и
организации НИР
 Отдел наукометрии


Отдел организации инновационной деятельности

common@bstu.ru
cdp@bstu.ru
pk@bstu.ru
dop@bstu.ru
uo@bstu.ru
oodr@bstu.ru
croo@bstu.ru
unir@bstu.ru
onti@bstu.ru
naukometriya@bstu.ru
innov@bstu.ru



Отдел создания и оценки объектов
интеллектуальной собственности

 Отдел планирования и бухучета НИР
 Научно-публикационный центр
Центр высоких технологий
Редакция научно-теоретического журнала ”Вестник БГТУ
им. В.Г. Шухова”
Управление подготовки кадров высшей квалификации
 Отдел организации научно-исследовательской
работы студентов
 Отдел аспирантуры
 Отдел докторантуры
Управление кадров
Приемная комиссия
Малый технологический университет БГТУ им.В.Г.Шухова
Организационно-аналитический центр
Правовое управление
 Отдел договоров и контрактов
Центр по связям с общественностью
Медиацентр
Планово-финансовое управлений
Управление бухгалтерского учета и финансового контроля
Департамент контроля закупок и материальнотехнического обеспечения
Технопарк БГТУ им. В.Г. Шухова
Центр международного образования и сотрудничества
Институт сербского языка и коммуникаций
Управление информатизации и коммуникаций
Инновационно-технологический центр
Научно-техническая библиотека
Центр дополнительного профессионального образования
и инновационных технологий
Штаб студенческих строительных отрядов
Объединенный совет обучающихся
Центр культурно-воспитательной работы
Студенческий дворец культуры
Региональный научно-методический центр
профессиональной адаптации и трудоустройства
специалистов
Управление студенческим жилищным комплексом
«Технолог»
Медицинская служба
Комбинат питания
Управление хозяйственной эксплуатации
Управление по охране труда, энергосбережению и
экологической безопасности
Управление по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС
Военно-учетный стол
Управление безопасности

patent@bstu.ru
opbu@bstu.ru
intpublic@bstu.ru
cvt@bstu.ru
vestnik@bstu.ru
upkvk@bstu.ru
oonirs@bstu.ru
aspirantura@bstu.ru
doctorantura@bstu.ru
uk@bstu.ru
abitur@bstu.ru
mtu@bstu.ru
oac@bstu.ru
pu@bstu.ru
odk@bstu.ru
press@bstu.ru
media@bstu.ru
pfu@bstu.ru

ubufk@bstu.ru
dkzmto@bstu.ru
tech@bstu.ru
cmos@bstu.ru
serb@bstu.ru
uik@bstu.ru

itc@bstu.ru
libr@bstu.ru
cdpo@bstu.ru
sso@bstu.ru
oso@bstu.ru
ckvr@bstu.ru

sdk@bstu.ru

pats@bstu.ru
uszhk@bstu.ru
med@bstu.ru
kp@bstu.ru
uhe@bstu.ru
uot@bstu.ru
umpgochs@bstu.ru
vus@bstu.ru

ub@bstu.ru

Центральная диспетчерская служба
Специальная часть
Служба главного энергетика
Департамент капитального строительства
АНОО «Институт переподготовки и повышения
квалификации специалистов при БГТУ им.В.Г.Шухова»

cds@bstu.ru
spec@bstu.ru
sge@bstu.ru
dks@bstu.ru
ippks@bstu.ru

